
ГАПОУ РС (Я) «МРТК»

ФИЛИАЛ «СВЕТЛИНСКИЙ»

ПОРТФОЛИО

КОРНЕВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА,

преподаватель электроэнергетических дисциплин 



1. Общие сведения

Сведения об образовании: высшее, 

1. Магнитогорский горно-металлургический 

институт им. Г.И. Носова

Полученная специальность: 

электроэнергетика

Квалификация по диплому:

«Инженер – педагог электроэнергетических 

дисциплин» 

Диплом: В-1 №122588, 

Год обучения: 1981- 1986



Сведения об образовании: высшее 

2. «Саха государственная педагогическая 
академия» 

Полученная специальность: 

право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере образования

Квалификация по диплому:

«Менеджмент в сфере образования»

Диплом: ПП № 697914

Год обучения: 2010 год. 

Стаж педагогической деятельности: 33 года

1. Общие сведения



Курсы повышения квалификации

Курсы дополнительного 

профессионального образования 

Сибайского института (филиал) ФГБОУ 

ВО БашГУ по программе повышения 

квалификации

«Теория и методика преподавания учебных 

дисциплин и МДК электроэнергетического 

цикла в современных условиях

реализации ФГОС», 72 часа,

№ 7726 от 10 октября 2018 года



Курсы повышения квалификации

Отзыв
защиты итоговой работы, 

слушателя курсов повышения квалификации 

по программе 

«Теория и методика преподавания 

междисциплинарных курсов 

электроэнергетического цикла в современных 

условиях ФГОС», 

Сибайский института (филиал) 

ФГБОУ ВО БашГУ,

18 октября 2018 года



Курсы повышения квалификации

Обучение  по программе профессиональной 

переподготовки: 

«Управление изменениями в системе 

профессиональной подготовки для экономики 

регионов» Московской школы управления 

«СКОЛКОВО» 

(курсы повышения квалификации, 

срок обучения:

с 26.11.2018 г. по 22.03.2019 г.) 282 час.

Приказы МОН РС (Я)  № 01-10/1402 

от 17.09.2018 года и

№ 01-10/1790 от 21.11.2018 года



Курсы повышения квалификации

«Педагогические образовательные технологии: 

современные теории 

и практика реализации», 

72 часа, 18 ноября 2016 года, Санкт-Петербург.

Краткосрочное повышение квалификации «Оказание до 

психологической поддержки пострадавшим в ЧС», 

ГБУ РС (Я) «Центр социально-психологической 

поддержки семьи и молодежи», 32 часа, 17.11.2018г.



Курсы повышения квалификации

Сертификат о прохождении семинара-треннинга

«Основы предпринимательской деятельности», 

05 марта 2015 года.

Сертификат об обучении по теме «Специализированные 

центры компетенций – механизмы внедрения 

стандартов WorldSkills», 23 сентября 2015 года, Якутск



Курсы повышения квалификации

Обучающий семинар 

«Использование активных методов обучения 

как условие соответствия профессиональному 

стандарту», 

16 часов, март 2018 г.



Курсы повышения квалификации

Обучение по охране труда и проверке 

знаний требований охраны труда 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего 

профессионального, послевузовского 

профессионального образования и 

руководителей производственной 

практики обучающихся,  

(с прохождением тестирования 

24 декабря 2018 года), 

Удостоверение № 768 – ОТ (О)



Курсы повышения квалификации

УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ  Московской 

школы управления «СКОЛКОВО» для 

прохождения обучения по программе 

профессиональной переподготовки: 

«Управление изменениями в системе 

профессиональной подготовки для экономики 

регионов» (курсы повышения квалификации, 

срок обучения – с 26.11.2018 г. по 23.03.2019 г.) 

282 час. Приказы МОН РС (Я) № 01-10/1402 от 

17.09.2018 года и № 01-10/1790 от 21.11.2018 

года



2. Результаты учебной деятельности по итогам мониторинга ПОО: 

Качество знаний обучающихся по программам ПССЗ составляет выше 

60%; положительная динамика качества знаний составляет 1-3 %. 
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Средняя качественная успеваемость по итогам квалификационных экзаменов 

программ ПССЗ  по электроэнергетическим специальностям составляет - 72 %

3. Результаты освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторинга системы образования
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Средняя качественная успеваемость по итогам ГИА программ ПССЗ  по 

электроэнергетическим специальностям составляет - 78 %

3. Результаты освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторинга системы образования
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4. Результаты участия обучающихся в олимпиадах, 

конференциях

Участие во  ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЕ 

«ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования», 

студент 2 курса

Александров Павел Семенович, 

Диплом 1 степени  № 022 

10 декабря 2018 года



4. Результаты участия обучающихся в олимпиадах, 

конференциях

Участие во  ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЕ 

«ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования», 

студентка 2 курса 

Колесникова Диана Владимировна, 

Диплом 1 степени № 023 

10 декабря 2018 года



4. Результаты участия обучающихся в олимпиадах, 

конференциях

Участник ХХV Всероссийской научной конференции учащихся «Интеллектуальное возрождение», 

Санкт-Петербург, 21-25 апреля 2016 года, ДИПЛОМ 3 СТЕПЕНИ Шадрин Артур Витальевич.

Участие студента Шадрина Артура Витальевича во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства 

по УГС 13.00.00 ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 

г. Волгоград, 17-20 мая 2016 года



4. Результаты участия обучающихся в олимпиадах, 

конференциях

Участник заключительного этапа ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА по специальности 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы - Максимов Евгений, 

ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ

«ЗА ЛУЧШУЮ ДЕМОНСТРАЦИЮ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА», 

г. Волгоград, 15-17 апреля 2015 год.



4. Результаты участия обучающихся в олимпиадах, 

конференциях
Подготовка студентов для участия в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады  профессионального мастерства по УГС 13.00.00  ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

Дипломы 1,2,3 степени (всего 9 дипломов) в Региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся

по специальности 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика, п. Светлый, март 2016г.



4. Результаты участия обучающихся в олимпиадах, 

конференциях

Подготовка студентов для участия в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады  профессионального мастерства по УГС 13.00.00  ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

Победитель регионального 

этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по 

специальности СПО

УГС  13.00.00 Электро – и 

теплоэнергетика

13-14 марта 2017 года –

ТАРАСОВ АЛЕКСЕЙ.



4. Результаты участия обучающихся в олимпиадах, 

конференциях

Подготовка студента для участия

в открытом чемпионате 

«Молодые профессионалы WorldSkills»

по компетенции 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 

3 место

Тарасов Алексей, г.Мирный

февраль, 2018 год



Корнева О.А. в своей работе использует информационно-коммуникативные технологии, 

которые позволяют эффективно решать проблему наглядности, расширяют возможности 

визуализации учебного материала, делая его более понятным 

и доступным для обучающихся. 

5. Результаты использования новых образовательных технологий



5. Результаты использования новых образовательных технологий

В процессе обучения Корнева О.А. применяет технологию уровневой дифференциации,

способствующей более прочному и глубокому усвоению знаний, 

развитию индивидуальных способностей, развитию самостоятельного 

творческого мышления студентов.



5. Результаты использования новых образовательных технологий

Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной 

самостоятельной деятельности студентов по их разрешению,

развивают их мыслительные способности.



5. Результаты использования новых образовательных технологий

Обучение и получение 

Свидетельства на право 

участия в оценке 

выполнения заданий 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

№ 00369 от 02.02.2017 года.



5. Результаты использования новых образовательных технологий

Обучение и получение

Свидетельства на право 

проведения чемпионатов по 

стандартам WORLDSKILLS 

по компетенции 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

№ 0000006742 

от 15.02.2019 года.



Преподаватель Корнева О.А. составила и разработала:

1.Составлены:

- Методические рекомендации «Расчёт защитного заземления»  для выполнения расчетов 

курсового проекта по МДК 01.01  Техническое обслуживание электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем для специальности 13.02.03 «Электрические станции, 

сети и системы», 

- Методическая разработка учебно-дидактической игры «Защита курсовых проектов» по МДК 

01.01  Техническое обслуживание  электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем».

2.Разработаны: Рабочие программы и контрольно-оценочные средства по МДК 01.01

Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем».

6. Эффективность работы по программно-методическому 

сопровождению образовательного процесса



Преподаватель Корнева О.А. 

принимает участие в мероприятиях декады 

предметно-цикловой комиссии (ПЦК) 

специальных дисциплин (проведение 

открытых уроков и внеклассных 

мероприятий, проведение 

внутритехникумовской олимпиады).

Участвует в экспертной комиссии по 

аттестации, является членом 

методического совета.

6. Эффективность работы по программно-методическому 

сопровождению образовательного процесса



.

6. Эффективность работы по программно-методическому 

сопровождению образовательного процесса

Сертификат эксперта 

регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

профмастерства

по 

УГС 13.00.00  ЭЛЕКТРО - И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 

13-14 марта 2018 года.



6. Эффективность работы по программно-методическому 

сопровождению образовательного процесса

Организация работы и проведение демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции ЭЛЕКТРОМОНТАЖ в группе МЖКХ-18/11, 

профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно 

- коммунального хозяйства. 

Работа в качестве главного эксперта на площадке (06 - 07 июня 2019 года).



6. Эффективность работы по программно-методическому 

сопровождению образовательного процесса

Выполнение заданий демонстрационного экзамена: 

Модуль  1.  Монтаж  в  промышленной  и гражданской отраслях. 



6. Эффективность работы по программно-методическому 

сопровождению образовательного процесса



6. Эффективность работы по программно-методическому 

сопровождению образовательного процесса

ДИПЛОМ 1 степени, тестирование

«Организация методической работы в 

образовательной организации»,

10.04.2018 год

Диплом победителя, 1 место, 

Участие  во II Всероссийском конкурсе на приз 

научно-методического журнала 

«Наука и образование: новое время» 

«Лучшая научная  и методическая статья – 2015» 

Программа «УСПЕШНЫЙ СТУДЕНТ», 

март, 2015 год.



6. Эффективность работы по программно-методическому 

сопровождению образовательного процесса

ДИПЛОМ 2  степени Института современного 

образования SmartSkills, 

за участие во всероссийском конкурсе "Лучшая 

презентация к уроку" ,

05.12.2019



7. Обобщение и распространение в педагогических коллективах 

опыта практических результатов профессиональной деятельности



7. Обобщение и распространение в педагогических коллективах 

опыта практических результатов профессиональной деятельности



7. Обобщение и распространение в педагогических коллективах 

опыта практических результатов профессиональной деятельности



7. Обобщение и распространение в педагогических коллективах 

опыта практических результатов профессиональной деятельности

Распространение опыта на методической 

площадке «Внедрение 

профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» в рамках январского 

совещания работников образования и 

науки Республики Саха (Якутия) 

«Реализация национального проекта 

«Образование» в Республике Саха 

(Якутия), МОН РС (Я), ГАУ ДПО РС (Я) 

«ИРПО», 24 января 2019 года, 

г. Якутск 



8. Результаты участия и продуктивность методической 

деятельности преподавателя

ДИПЛОМ победителя

международного педагогического конкурса

2 место.

Номинация «Методические разработки» 

Конкурсная работа: 

Методическая разработка учебно-дидактической игры 

«Защита курсовых проектов» 

по МДК 01.01  Техническое обслуживание  

электрооборудования электрических станций, 

сетей и систем», март, 2015 год



8. Результаты участия и продуктивность методической 

деятельности преподавателя

Диплом 3 степени

Участие во Всероссийском 

педагогическом конкурсе

«Лучшие практики среднего 

профессионального образования» 

в номинации 

«Лучшая практика 

профориентационной работы», 

01.12.2018.



8. Результаты участия и продуктивность методической 

деятельности преподавателя

Диплом 3 степени 

Участие во Всероссийском 

педагогическом конкурсе 

«Лучшие практики среднего 

профессионального образования» 

в номинации  

«Лучшая практика методического 

обеспечения практических занятий», 

01.12.2018.



8. Результаты участия и продуктивность методической 

деятельности преподавателя

УЧАСТИЕ во Всероссийском 

тестировании 

«Нормативно-правовая компетентность 

педагога в современных условиях»,

в рамках Всероссийской эстафеты 

педагогических знаний "Профессиональная 

компетентность педагога"; 

СЕРТИФИКАТ ОП №137

от 12 .12. 2018 года



8. Результаты участия и продуктивность методической 

деятельности преподавателя

УЧАСТИЕ  во Всероссийском 

тестировании на знание 

профессионального стандарта педагога 

профессионального образования, 

в рамках Всероссийской эстафеты 

педагогических знаний 

“Профессиональная компетентность 

педагога СПО”

СЕРТИФИКАТ ОП №  506

от 12 .12. 2018 года



8. Результаты участия и продуктивность методической 

деятельности преподавателя

ДИПЛОМ 1 степени 

второй международный 

конкурс «ИКТ 

в педагогике 21 века», 

Презентация

«Технические кадры как 

потенциал инновационного 

развития промышленности 

Якутии», 

25 мая 2018 года



8. Результаты участия и продуктивность методической 

деятельности преподавателя

Сертификат участника 

Международного конкурса 

педагогического мастерства 

«Педагог года – 2019» 

образовательного портала 

«Знанио», 

№ 06999884, 

24.01. 2019 года.



9. Результаты участия в конкурсах (выставках) 

профессионального мастерства

ДИПЛОМ 1 степени

республиканской НПК  

«Реализация стратегического 

партнерства: опыт и перспективы 

взаимодействия в условиях 

модернизации системы среднего 

профессионального образования». 

Тема: Формирование 

профессионального 

самоопределения студентов через 

создание учебного полигона на базе 

действующей Мирнинской ГРЭС 

ЗЭС ПАО АК «Якутскэнерго»,

Алдан, декабрь 2015 года.

ФОТО мое!!!



9. Результаты участия в конкурсах (выставках) 

профессионального мастерства

ДИПЛОМ победителя

республиканского конкурса проектов профессиональный 

образовательных организаций, способствующих 

профессиональному воспитанию обучающихся за проект 

«Практика взаимодействия образовательных организаций с 

организациями реального сектора экономики по подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов со средним 

профессиональным образованием»,

Якутск, 18 августа 2017



10. Поощрения за профессиональную деятельность

Благодарственное письмо 

Государственного собрания ИЛ 

ТУМЭН Республики Саха (Якутия)

«За большой вклад в  подготовку 

высококвалифицированных специалистов 

и многолетний добросовестный труд», 

ноябрь, 2015 год.

Благодарственное письмо 

Министерства по делам молодежи и 

семейной политике РС (Я), 

«За организацию и проведение на 

высоком организационном уровне III 

Зональной деловой игры «МИНИСТР», 

2016 год.



10. Поощрения за профессиональную деятельность

Благодарственное письмо 

МОН РС (Я) 

«За поддержку и организацию 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профмастерства

по УГС 13.00.00  ЭЛЕКТРО - И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА»,

март 2017 года.

Благодарственное письмо 

МО «ПОСЕЛОК СВЕТЛЫЙ» 

За сотрудничество и вклад в духовно-

нравственное воспитание молодежи, 

май 2017 года.



10. Поощрения за профессиональную деятельность

Грамота 

МО «ПОСЕЛОК СВЕТЛЫЙ» 

«За подготовку 

высококвалифицированных 

специалистов», 

октябрь, 2016 год.

Грамота ГБПОУ РС (Я) «СИТ» 

«За профессионализм, высокие 

результаты, 

педагогический талант»,

июнь, 2015 год.


