
ПОРТФОЛИО
Скрябиной Айталины Владимировны
преподавателя дисциплины 
«Иностранный язык»

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия)

«Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева»

Якутск 2021



Дата рождения: 13 октября 1980 г.

Общий трудовой стаж-18  лет

Стаж педагогической работы-10 лет

Стаж работы в данной образовательной организации-4 года 

Образование: 

1. Якутский государственный университет им. М. К. Аммосова

Специальность: Филология

Квалификация: Филолог. Преподаватель английского языка и литературы

2. ОУ Профсоюзов «Академия труда и социальных отношений»

Специальность: Финансы и кредит

Квалификация: Экономист

Имеет квалификационную категорию - соответствие занимаемой должности



ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ



1. Результаты повышения квалификации по профилю педагогической деятельности

- Удостоверение о повышении квалификации 01-413/19 по программе «Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций» 23.05.2019 г.

- Удостоверение о повышении квалификации  0324257  по программе дополнительного профессионального образования «Инклюзивное образование в условиях современной 
образовательной организации в СПО»  с 28 по 30 мая  2019 г. Выдан ГБПОУ  РС(Я)  «Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева», рег.номер 0086,  в объеме 16 часов.

- Сертификат о прохождении обучения 0000195 по программе дополнительного образования «Современные методы, средства и технологии обучения в учреждениях СПО» выдан 
13.12.2019 г., № документа 213632, в объеме 16 часов.
- Удостоверение о повышении квалификации  по программе повышения квалификации для преподавателей и мастеров, реализующих программы среднего профессионального образования 
по развитию языковых компетенций у студентов с 26 сентября по 15 октября 2019 г. Выдан ООО СП «Содружество», г. Москва, рег. № 8469, в объеме 72 часа.
- Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Технологии развития навыков 21 века в процессе обучения иностранному 
языку» с 18-29 ноября 2019 г. Выдан АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК им. С.Н. Донского-II», рег. № 9752, в объеме 72 часа.

- Удостоверение о повышении квалификации  140400030267  по дополнительной профессиональной программе «Научно-исследовательская деятельность: проектирование, планирование, 
технологии» с 18-19 декабря 2019 г. Выдан ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО», рег. № 1907, в объеме 16 часов.

-- Удостоверение о повышении квалификации  0324288  по программе дополнительного профессионального образования «Применение цифровых педагогических технологий в 
образовательном процессе» с 09 по 10 января 2020 г. Выдан ГБПОУ  РС(Я)  «Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева», рег.номер 0163,  в объеме 24 часа.

 Удостоверение о повышении квалификации  149377  по программе повышения квалификации «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся» с 04-17 марта 2020 г., рег. номер 09587,  в объеме 72 часа.

- Удостоверение о повышении квалификации  ОК20 00259066 по дополнительной профессиональной программе «Интерактивные онлайн-курсы: разработка и тьюторинг», рег № 11322 от 
16.02.2021 г.

- Удостоверение о повышении квалификации  0427114  по программе повышения квалификации «Использование инструментов электронной информационно-образовательной среды для 
повышения качества онлайн-обучения» с 09 по 12 марта 2021 г. Выдан ГБПОУ  РС(Я)  «Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева», рег.номер 0471,  в объеме 24 часа.



Документы о повышении квалификации
2019 год



Документы о повышении квалификации
2020 год



2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО
(общеобразовательный цикл)
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3. Результаты освоения обучающимися образовательных программ 
по итогам мониторинга системы образования

● Формами контроля освоения обучающимися образовательных программ являются проверка среза знаний во время 
аккредитации образовательного учреждения, также проведение ежегодных директорских контрольных работ.

● Результаты тестирования студентов по оценке сформированности компетенций по ППССЗ в 2019 году показали 

повышенный уровень знаний – 84,72%.
● Справки проведенных директорских работ показывают качество знаний обучающихся в среднем 64,6%, также 

положительную динамику качества знаний:
● 2018 год -  63,3%
● 2019 год -  63,25% 
● 2020 год -  67,2%
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4. Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, конференциях, 
соревнованиях (по преподаваемым профессиональным модулям, междисциплинарным 
курсам, дисциплинам)

Обучающиеся активно принимают участие в различных конкурсах и олимпиадах по иностранному языку. Призовые места:
2019 год :
- Саввин Янис, группа Б17-1 – 1 место во внутриколледжной олимпиаде по английскому языку;
- Оконешникова Наталья, группа Бо18-3 – 2 место в Республиканской олимпиаде по английскому языку среду студентов СПО, где в общекомандном 
зачете ГБПОУ РС(Я) «ФЭК им. И.И. Фадеева занял 1 место» в Республиканской олимпиаде по английскому языку в 2019 г.
2020 год:
- Емельянов Дмитрий, группа Б18-2 – 1 место во внутриколледжной олимпиаде по английскому языку;
-Бурнашева Ангелина, группа Б20-1 – 2 место в Региональном конкурсе эссе на иностранных языках «Иностранный язык-ключ к успешной карьере».
2021 год:
- Петрова Валерия, группа Бо20-1 – 1 место на Международной олимпиаде по английскому языку «English grammar test»
- Синцова Анастасия, группа Бо20-3 – 1 место в регионе на Международной олимпиаде «Инфоурок» зимний сезон 2021 по английскому языку;
- Мнацаканян Владимир, группа Бо20-1 – 2 место в регионе на Международной олимпиаде «Инфоурок» зимний сезон 2021 по английскому языку;
- Поскачина Кристина, группа Фо20-1 – 3 место в регионе на Международной олимпиаде «Инфоурок» зимний сезон 2021 по английскому языку;
- Ноговицына Ксения, Бо20-3 – 3 место в регионе на Международной олимпиаде «Инфоурок» зимний сезон 2021 по английскому языку;
- Терехова Валерия, группа Фо20-1 – 3 место в регионе на Международной олимпиаде «Инфоурок» зимний сезон 2021 по английскому языку;
- Слепцова Варвара, Терехова Валерия, группа Фо20-1 – 3 место в регионе на Международной олимпиаде «Инфоурок» зимний сезон 2021 по 
английскому языку.



Республиканская олимпиада по английскому языку среди студентов СПО (2019 год)





Результаты международной олимпиады «Инфоурок» 2021 год



5. Результаты использования новых образовательных технологий 

Преподаватель активно использует здоровьесберегающие технологии, технологию проблемного обучения, кейс – технологию, универсальные офисные 

прикладные программы и средства ИКТ:
● текстовые процессоры,
● электронные таблицы,
● программы подготовки презентаций.

Из электронных ресурсов использует онлайн-тесты, задачи и примеры сайтов: :  http://infourok.ru/, http://padlet.com, http://integraloff.net/,  

http://webmath.ru/,   http://math-prosto.ru/,  http://www.uztest.ru/  и др.

Использует элементы дистанционного обучения участников образовательного процесса в системе Moodle, проводит занятия в дистанционном режиме на 

платформе ZOOM с использованием графического планшета. Для эффективной работы использует следующие сервисы Google: Документы, Формы, 

Диск, Класс, Доска.

Преподаватель заняла 2 место в тестировании по цифровой грамотности среди преподавателей в рамках недели ЦМК «Естесство-научные дисциплины»

Преподаватель принял участие в республиканском заочном конкурсе методических разработок «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ» с темой "Применение 

виртуальной стены Padlet на уроках иностранного языка" и занял 3 место (декабрь, 2020 г.), 

1 место в педагогических чтениях «Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода к обучению в учреждениях СПО» с темой 

«Использование облачных инструментов» (ноябрь 2020 г.)
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6. Эффективность работы по программно-методическому сопровождению 
образовательного процесса

Преподаватель разработал в соответствии с требованиями учебно-методический комплекс, методические рекомендации, 
отражающие использование новых образовательных  технологий,  фонды оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык»:

❏  Рабочие программы по специальности 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по  отраслям)» для студентов, поступивших на 

базе 9 класса на очное отделение;

❏ Рабочие программы по специальности 38.02.06 «Финансы» для студентов, поступивших на базе 9 класса на очное отделение;

❏ Рабочие программы по специальности 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по  отраслям)» для студентов, поступивших на 

базе 11 класса на очное/заочное отделение;

❏ Рабочие программы по специальности 38.02.06 «Финансы» для студентов, поступивших на базе 11 класса на очное/заочное 

отделение;

❏ Комплект измерительных материалов для студентов, поступивших на базе 9 класса на очное отделение;

❏ Фонд оценочных средств для студентов, поступивших на базе 11 класса на очное отделение
❏ Методические указания и задания по выполнению практических и контрольных работ по соответствующим темам; Лекции, 

практикумы, методические рекомендации и презентационные материалы.



7. Обобщение и распространение в педагогических коллективах опыта практических 

На всероссийском уровне

-Публикация статьи «Открытое занятие «Welcome to Yakutia!»» на сайте infourok.ru (серия ГС 99504105).

- Публикация статьи «План-конспект урока по дисциплине Иностранный язык в профессиональной деятельности» по теме «Functions of 
management» на сайте Prodlenka.ru (серия №3614-3925)

- Публикация авторской презентации в сетевом издании «Фонд 21 века» «Добро пожаловать в Якутию!» (серия С № 192711)

На региональном уровне 

1 место в педагогических чтениях «Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода к обучению в учреждениях СПО» с 
темой «Использование облачных инструментов»

Диплом 3 степени на республиканском заочном конкурсе методических разработок «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ» с темой "Применение 
виртуальной стены Padlet на уроках иностранного языка«

Проведение открытого занятия в группах Фо18-3 на тему «Добро пожаловать в Якутию!», Бо20-1 на «Обычаи и традиции Великобритании»





Открытые уроки





8. Результаты участия и продуктивность методической деятельности преподавателя

-Организатор  и разработчик олимпиадных заданий по английскому языку среди студентов ЯФЭК 2019, 2020 гг.

- Член жюри ежегодной олимпиады по английскому языку среди студентов ЯФЭК 2019, 2020 гг.

- Разработчик заданий и эксперт отборочного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по УГС 38.00.00 
«Экономика и управление» по модулю «Перевод текста с английского на русский язык», 2019 г.

- эксперт регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности 
СПО 44.00.00 «Образование и педагогические науки», 2019

- организатор и разработчик заданий Республиканской олимпиады по иностранным языкам «Финансовая грамотность на 
иностранных языках» среди студентов СПО, 2021

 





9. Результаты участия в конкурсах (выставках) профессионального мастерства

На региональном уровне

1 место в педагогических чтениях «Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода к обучению в 
учреждениях СПО» с темой «Использование облачных инструментов»

Диплом 3 степени на республиканском заочном конкурсе методических разработок «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ» с темой 
"Применение виртуальной стены Padlet на уроках иностранного языка"

- Лауреат Всероссийского педагогического конкурса «Мое лучшее мероприятие» за авторский материал «Добро пожаловать в 

Якутию!»;

- 1 место на Всероссийском педагогическом конкурсе методических разработок «Иностранный язык: актуальные программы, 
практики и технологии в учебном процессе» за работу: План-конспект урока по теме «Functions of management»

- 1 место на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников образования «Лучшая учебная презентация» 
за работу «Своя игра «What do we know about English-speaking countries?»»





10. Поощрения за профессиональную деятельность 

На уровне образовательной организации

- Благодарственное письмо ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж им. И. И. Фадеева» (2019);

- Благодарственное письмо ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж им. И. И. Фадеева» (2020);

На региональном уровне

- Благодарственное письмо за подготовку призера Республиканской олимпиады по английскому языку среди студентов 
образовательных организаций СПО РС(Я)

На всероссийском уровне

- Благодарственное письмо за подготовку победителей Международной олимпиады «English Grammar Test»;

- Благодарственное письмо за активное участие при проведении международной дистанционной олимпиады «Инфоурок»;

- Благодарственное письмо за подготовку учащихся к Региональному конкурсу эссе на иностранных языках





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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