
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Республики Саха (Якутия) 

«Арктический колледж народов Севера» 

П О Р Т Ф О Л И О 
методиста 

 ГБПОУ РС (Я) 

«АКНС»  

Христенко Христины 

Ивановны 



Образование  -  высшее  

Окончила -   Московский  государственный открытый педагогический 

университет им. М.А. Шолохова,  в 2001 г. 

Квалификация:       Социальный педагог,  педагог-психолог 

Стаж работы (общий)  – 31  года 

Стаж  педагогической  работы:   24 года 

 

Квалификационный разряд:    высший  УПД 

 



ДОКУМЕНТ об ОБРАЗОВАНИИ 



ДОКУМЕНТ о профессиональной переподготовки 

Диплом о профессиональной переподготовке по  профессиональной программе «Менеджмент 
организации», регистрационный № 257 г. Якутск, ОУП ВПО «Академия труда и социальных 

отношений», 546 часов. 23 марта 2016  года по 22 ноября 2016 года. 





Курсы повышения квалификации 

1. Дистанционное обучение по курсу «Организационно-методическое обеспечение 
профессионального образования.  Реализация ФГОС нового поколения», всероссийский 
образовательный портал «Завуч», 70 часов, сертификат. 



ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО» «Нормативно - правовое регулирование и документационное 
обеспечение образовательной организации», 36 часов, рег. 739,  

Якутск, 25 ноябрь 2017, г. Якутск  



АНО ДПО «Институт развития образования», удостоверение о повышении квалификации 
«Современный урок в контексте требований ФГОС», с 01.03.2019 по 15.04.2019,  

108 час., рег.№ 77/36-33, г. Санкт – Петербург. 
 



• Результаты организационно-

методического сопровождения участия 

педагогических кадров в конкурсах 

профессионального мастерства, 

конференциях 



Рычкова Любовь 

Анатольевна  

Доклад из опыта работы   

«Применение ИКТ – 

технологий, как средства 

повышения предметной 

мотивации студентов». 

 

Христенко Христина 

Ивановна  

Доклад из опыта работы   

«Из опыта работы в сфере 

духовного и нравственного 

воспитания подростков на 

основе традиционных 

ценностей».  

Булдакова Анастасия 

Михайловна  

Доклад из опыта работы  

«Технология проблемного 

обучения на уроках 

истории». 

 

Ковальчук Валентина 

Ивановна  

Доклад из опыта работы  

«Роль лабораторно - 

практических занятий в 

активизации 

познавательной 

деятельности студентов». 

Педагогический  форум 

"Методическая траектория самообразования: от условий к 

эффективному результату" 
 



Конкурс  «Арктикскиллс»   
Цель:    поднятия престижа 

рабочей  профессии Арктики  
«Оленевод – механизатор» 



Круглый стол «Анализ повышение рейтинга результативности  
 методической работы педагогов»  

Цель:  подведение  итогов  работы по реализации единой методической темы за период 
2013 – 2018 г.г 



XIV Международный 
конкурс  

им. А.С. Макаренко 
Диплом 1 степени  

г. Якутск 



Региональный чемпионат  
WorldSkills Russia   Якутия – 2017 



Профориентация – 2019 
МКОУ «Черская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VII вида»  

 цель:  ранняя  профориентация обучающихся с ОВЗ.  

 
 

Занимательные  мастер классы  по направлениям: 

• «Шаг в профессию оператора ЭВМ».   

• «PROэлектричество». 

• «Азбука основ ПДД».  

• «За рулем». 

• «Самая вкусная  

профессия – повар». 

 

 



МКОУ «Колымская национальная средняя общеобразовательная  школа им. Н.И. Таврата»  

В профессиональных пробах было охвачено 56 учащихся и 18 учителей.  

 
 



Выездной педагогический десант – 2018.  
Круглый стол «Взаимодействие «Агрошкола – колледж – КРО «Турваургин»: перспективы и 

проблемы» 



Семина – практикум «Выявление способности  
педагога  к саморазвитию» 



Мастер года – 2019           



Конкурс «Лучшая методическая разработка – 2019» 



Северный форум по 
устойчивому 

развитию Арктики 



Международный конкурс 

педагогического мастерства  

«Идеи образования – 2019»  

Профориентационный   проект   

«Круг арктических профессий»  

 

 

2019 год - Лучшие практики в 
системе СПО. 

Республиканский конкурс 
педагогического мастерства  

в системе СПО РС (Я) 
 



География ежегодного колледжного конкурса «Лучший по профессии»  
 



Конкурс профмастерства «Моя профессия – оленевод»  



Мастер класс 
Мочегусова 

Николая 
студент гр. ОР – 2016 





Конкурс 

«Лучший 

эколог» 



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

олимпиадах, конференциях, 
соревнованиях  



XXIV Всероссийская научная 
конференция учащихся 

«Интеллектуальное возрождение 
– 2015» 

«Роль меховой зимней 
одежды коренных народов 

Севера  
в оленеводческой отрасли  

Нижней Колымы» 
 



XV 

Дельфийские 

игры России – 

2016  

Тюмень 

Третьякова 

Марфа, 

студентка 2 курса 

специальность 

«Педагогика 

дополнительного 

образования».   

По итогам регионального отбора по 

декоративно-прикладному искусству 

вошла в сборную Республики Саха 

(Якутия), в номинации «Народные  

художественные ремесла и 

промыслы» на конкурс представила 5 

работ: Национальная кукла  

«Юкагирка», оберег 1,2, Чукотский мяч, 

Сумка  из рыбьей кожи, Панно «Яранга». 

Сертификат  



IX Республиканская НПК «Шаг в будущую профессию» 



XXV Всероссийская научная конференция учащихся 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ – 2016» 

 
 

Сравнительный анализ литературных 

образов в произведениях северных 

писателей  

The comparative analyze of  literature 

images in Northern writers works  

Перевалова Сардана   



2016 год - Студент колледжа получатель  единовременного денежного 

поощрения   Главы  Республики Саха (Якутия) 

Перевалова Сардана Гавриловна 

 

 



2017 год – Всероссийский конкурс «Синяя птица»  











III Межрегиональный  конкурс исследовательских и  

творческих работ школьников 

«Учимся финансовой грамоте на ошибках и успехах литературных героев»  

Номинация: «Свободная литературная форма»  

Фольклор – философия оленных людей.  
(Освещение проблемы через чукотскую  народную  

сказку «Лиса-купец»)  







VIII Открытый Региональный чемпионат  
«Молодые профессионалы»  (WorldSkills Russia) 

 Республики Саха (Якутия) – 2019 
презентационная компетенция     «Оленевод – механизатор» 

 





За аттестационный период 2016-2019 годы более 68 (57 %) студентов приняли 

участие в различных научно-практических конференциях, олимпиадах, 

конкурсах республиканского и федерального уровня.  

Из них более 30  студентов, показали высокие результаты, поощрены 

дипломами 1,2,3, степени.  



• Наличие разработанной 

педагогическими работниками 

методической продукции  



• Сайты где представлены методические разработки, публикации  
педагогов 

• https://infourok.ru/user/yakovlev-petr-prokopevich  

•  «Педпроспект.ру»   

• https://prosveshhenie.ru    

• https://portalobrazovaniya.ru/servisy/meropriyatiya/meropriyatiya?id=70    

• http://живаяистория-россии.рф/polsha-i-rossiya/iskusstvo/file/11667-v-
nauku-ya-popal-sluchajno.html  

• https://eee-ecience.ru/item-work/2019-2043/  

• http://meridian-journal.ru/site/journal?id=117   

• http://mir-olimpiad.ru/publikatsii/5172/    

• https://pedcom.ru/publications/1/1436403   

• https://apr-el.ru/sbornik   

• cognitus21@mail.ru  

• pedakademy@pedakademy.ru  

• www.articulus-info.ru  

• articulus-info@inbox.ru  

• https://www.a-parusa.net  
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• Осуществление методического 

сопровождения аттестации 

педагогических работников 



СЗД - 3 Первый УПД - 6 Высший УПД – 5  

1. Яковлев П.П 

2. Уваров А.Д. 

3. Винокурова А.Н. 

1. Ковальчук В.И. 

2. Чабуркин В.Н 

3. Алексеев А.М. 

4. Рычкова Л.А. 

5. Солощенко Т.Я. 

6. Скороходова Е.А 

1. Христенко Х.И. 

2. Марусева Р.Г. 

3. Булдакова А.М. 

4. Кривошапкина И.И. 

5. Слепцов В.О. 
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Качество УПД педагогов (первая и высшая) по годам: 

2016-2017 – 57,8 % 

2017-2018 – 56,5 % 

2018-2019 – 52,3% 

2019-2020 – 43,3% 



• Результативность использования 
педагогическими работниками новых 

образовательных технологий  



•В подготовке и проведении занятий педагоги используют 
электронные  образовательные ресурсы сети интернет 

• http://www.domoslesar.ru/,   

•  http://techlib.org/slesarnoe-delo/, 

•   http://technologys.info/,  

•   https://tochmeh.ru) 

•https://infourok.ru/user/yakovlev-petr-prokopevich 

•   «Конструктор виртуальных экспериментов. Физика» (Crocodile 
Physics), «Виртуальные лабораторные работы» 
(http//mediadidaktika.ru), Школьная коллекция (school-
collection.edu.ru) 

•SketchUp Make 16., Программирование на языке Pascal, 
Объектно-ориентированное программирование Lazarus 
(Программа Lazarus) 

•Учи.ru.  

•Мир Олимпиад  
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• Обобщение и распространение в 

педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей 

профессиональной деятельности 



Республиканский конкурс «Куратор года – 2016», Ковальчук Анатолий 
Владимирович, Звание «Отличник молодежной политики РС (Я)» 



2017 – ОБРУ.РФ 
Сборник «Образование сегодня: 

эффективные методики и технологии» тема 
«Использование ИКТ с целью развития 

познавательной деятельности обучающихся 
Арктики», сертификат 

2018 год –статья в журнал Деловая 
Россия «Для развитии Арктики». 



2019 – СПО 6.2019   Статья  
«Исследовательская деятельность как 

составляющая этнокультурного воспитания в 
условиях Арктики (из опыта работы)» 

Публикация в теоретическом и научно-
методическом  

Приложении к журналу «Среднее 
профессиональное образование» 

Номинация   

 Гражданское воспитание будущих 
специалистов 

 







• Профессиональная экспертная 

деятельность 



2017 год-Онлайн –анкетирование  участников образовательной услуги 
(педагогические работники, обучающиеся, родители или их представители, 

социальные партнеры) в рамках независимой оценки качества 

Результаты (НОКО) онлайн - анкетирования 

имеются на сайте ПОО ГБПОУ РС(Я) «АКНС» 

https://www.arctickolledge.com/onlin-anketu 
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Педагогический коллектив  


