
ГАПОУ РС(Я)  

« РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ В Г.МИРНОМ» 

ФИЛИАЛ «УДАЧНИНСКИЙ» 

 

Преподавателя  

Карамашевой 

Евгении 

Викторовны 

Портфолио  



Визитная карточка преподавателя 
Карамашева Евгения Викторовна 

Дата рождения:  25.02.1982г. 

Образование: Высшее, ГОУ ВПО Хакасский государственный 
университет им.Н.Ф.Катанова, 2005г. 

Профессиональная переподготовка:  

ООО «Инфоурок» по программе «Педагог СПО. Теория и 
практика реализации ФГОС нового поколения», 2020г. 

ООО «Инфоурок» по программе «Биология и химия: теория и 
методика преподавания в образовательной организации» 

Стаж работы: 

 Общий стаж: 13 лет 10 мес. 

Педагогический стаж: 1 год 9 мес. 

 



Профессиональная деятельность 

Куратор группы Э-19/9у с 01.09.2019г. 

С 19.11.2020г. и.о. заместителя заведующей по  УВР 

Руководитель кружка «Волонтёр»» 



1. Результаты повышения квалификации по профилю 

педагогической деятельности в межаттестационный 

период  

Год Наименование курсов Кол-во 

часов 

Документ 

2020 Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения 

600 Диплом о 

профессионально

й переподготовки 

2020 Биология и химия: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации 

500 Диплом о 

профессионально

й переподготовки 

2020 Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации 

49 Удостоверение 

2020 Программа обучения охране труда 

работников ГАПОУ РС(Я) «МРТК» 

16 Удостоверение 

 



1. Результаты повышения квалификации по профилю 

педагогической деятельности в межаттестационный период  

Год Наименование курсов Кол-во 

часов 

Документ 

2021 Астрономия: Методика 

преподавания в средней школе. 

108 Удостоверение 

2021 Педагогика и методика 

преподавания географии в 

условиях ФГОС 

72 Удостоверение 

2021 Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19) 

36 Удостоверение 





2. Результаты учебной деятельности по итогам 

мониторинга ПОО в межаттестационный период 

Наименование 

учебной дисциплины 

Успеваемость/Качество знаний 

2019-2020 

Учебный год 

2020-2021 

Учебный год 

Химия 90,3/83,8 86,5/57 

Биология - 70,3/62 

Экология 100/90,7 100/76,3 

География 100/90,7 97,8/61,1 

Астрономия 100/95,2 100/94,4 

Итого 97,58%/90,1% 90,92/70,16% 



2. Результаты учебной деятельности по итогам 

мониторинга ПОО в межаттестационный период 



3. Результаты освоения образовательных программ по 

итогам мониторинга в межаттестационный период 



3. Результаты освоения образовательных программ по 

итогам мониторинга в межаттестационный период 



4. Результаты освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторинга системы образования в 

межаттестационный период 

Учебная дисциплина   Химия 



4. Результаты освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторинга системы образования в 

межаттестационный период 

Учебная дисциплина География 



4. Результаты освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторинга системы образования в 

межаттестационный период 

Учебная дисциплина Биология 



4. Результаты освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторинга системы образования в 

межаттестационный период 

Учебная дисциплина Экология 



4. Результаты участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, олимпиадах конференциях, соревнованиях 

Учебная дисциплина Астрономия 





5. Результаты использования новых образовательных 

технологий в межаттестационный период 

Личный сайт 

https://infourok.ru/

user/karamasheva-

evgeniya-

viktorovna 

Электронные курсы на 

образовательном портале ДО МРТК: 

https://c1623.c.3072.ru/course/view.php?id

=739; 

https://c1623.c.3072.ru/course/view.php?id

=783; 

https://c1623.c.3072.ru/course/view.php?id

=1004; 

https://c1623.c.3072.ru/course/view.php?id

=1110 и т.д. 

https://c1623.c.3072.ru/course/view.php?id=739
https://c1623.c.3072.ru/course/view.php?id=739
https://c1623.c.3072.ru/course/view.php?id=783
https://c1623.c.3072.ru/course/view.php?id=783
https://c1623.c.3072.ru/course/view.php?id=1004
https://c1623.c.3072.ru/course/view.php?id=1004
https://c1623.c.3072.ru/course/view.php?id=1110
https://c1623.c.3072.ru/course/view.php?id=1110


Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности в межаттестационный 

период 



8. Результаты личного участия и продуктивность 

методической деятельности преподавателя в 

межаттестационный период 

2019-2021г.г. Куратор группы Э-19/9у; 

2020-2021гг. И.о. заместителя заведующей по УВР 

2021г. Руководитель кружка «Волонтёр» 

2021г. Участие в IX открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) – 

2021 РС(Я) 



8. Результаты личного участия и продуктивность 

методической деятельности преподавателя в 

межаттестационный период 



Внеурочная деятельность 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ 


